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Под конкурентоспособностью региона
мы понимаем способность в условиях опти-
мальной институциональной среды, обеспечи-
вающей демократические свободы и свободный
и открытый рынок, производить товары и
услуги, пользующиеся спросом, обеспечивая
при этом устойчивый экономический рост и
повышение благосостояния граждан.

В общей массе обстоятельств и условий,
определяющих региональную конкурентоспо-
собность, мы особое внимание уделяем ин-
ституциональным факторам, являющимся,
по нашему мнению, фундаментальной осно-
вой региональной конкурентоспособности и
определяющим способность остальных усло-
вий конкурентоспособности трансформиро-
ваться в конкурентные преимущества.

Практика существования наиболее ус-
пешных в постиндустриальную эпоху стран
и регионов много раз свидетельствовала, что
позитивные мотивации для предпринима-
тельской деятельности, инноваций, сбереже-
ний и инвестиций создаются целым комплек-
сом институциональных факторов.

Простое наличие институтов не может
создавать положительные мотивации для раз-
вития экономики региона. Институты долж-
ны обладать определенными качествами, или,
как говорит Е. Ясин, «быть продуктивными»,
то есть способствовать росту экономики ре-
гиона и благосостоянию граждан [1].

Путем синтеза результатов многих науч-
ных публикаций мы составили систему про-
дуктивных институциональных факторов
конкурентоспособности регионов. К таковым
относятся:

� региональные рынки, на которых на-
блюдается конкуренция местных производи-
телей за сбыт своей продукции, ценообразо-
вание зависит от соотношений спроса и пред-
ложения, а не законодательных ограничений;

� институты регионального управления
обеспечивают равный доступ к ресурсам,
гарантируется защита прав собственности,
наблюдается низкий уровень коррупции,
региональная власть выступает как агент
экономической координации, работающий
на устранение структурных диспропорций в
регионе и добровольно отказывающийся от
поиска природной, положенческой и бюд-
жетной ренты;

� независимый суд, вызывающий дове-
рие граждан к справедливости принимае-
мых им решений, и сильная система орга-
нов охраны правопорядка и исполнения
судебных решений, обеспечивающая высо-
кую степень неотвратимости наказания за
нарушение законов;

� институт образования и науки, обеспе-
чивающий создание высокоразвитых техноло-
гий и постоянно продуцирующий инновации;

� институты инфраструктуры, связую-
щие экономические субъекты и позволяю-
щие снижать издержки поиска информации;

� система культурных, религиозных цен-
ностей и вытекающих из них поведенческих
особенностей, стимулирующих инноватив-
ный тип поведения агентов рынка.

Представленная система институтов во
многом идеализирована, однако практика
свидетельствует, что названные качествен-
ные характеристики институтов создают
позитивные мотивации для предпринима-
тельской деятельности, инноваций и инвес-
тиций в экономику региона и способствуют
росту его благосостояния.

Естественно, что регионы функциониру-
ют в рамках той институциональной среды,
которая характерна для всей страны в целом.
Однако даже ограниченные рамками феде-
ральных норм и правил, региональные инсти-
туциональные системы обладают значитель-
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ной спецификой и определяют разнообразие
систем собственности, динамики экономичес-
кого и социального развития, стереотипы
поведения власти и местной бизнес-среды, а
также населения региона. Вследствие этого
считаем необходимым при определении пу-
тей роста конкурентных позиций регионов
проведение анализа качества (продуктивнос-
ти) их институциональной среды.

Индекс рассчитывается по совокупнос-
ти ряда показателей, прямо или косвенно
характеризующих состояние экономических,
социальных и политических институтов в
регионах. Выбор показателей определялся
представленными ранее критериями продук-
тивности региональных институциональных
систем и возможностями национальной ста-
тистической и электоральных баз данных.
Для создания индекса были отобраны пока-
затели, характеризующие: 1) благоприят-
ность региональной среды для развития биз-
неса и степень доверия предпринимателей и
населения региона к действиям региональ-
ных властей; 2) развитость институтов инф-
раструктуры, опосредующих связи между
экономическими субъектами; 3) способность
регионального социума воспринимать и про-
дуцировать инновации; 4) образ жизни лю-
дей и распространенность асоциальных яв-
лений; 5) конкурентность проводимых в ре-
гионе выборов как показателя регионально-
го политического устройства. Всего приме-
нялось 12 показателей. Это:

� уровень налоговых доходов в общей
сумме доходов консолидированного бюдже-
та региона;

� уровень развития малого предприни-
мательства, измеряемый долей продукции,
произведенной малыми предприятиями, к
ВРП региона;

� уровень глобальной информатизации
предприятий, представленный в виде удель-
ного веса компьютеров, подключенных к
сети Интернет и другим глобальным инфор-

мационным системам, в общем их числе у
организаций региона;

� уровень развития банковской деятель-
ности, измеряемый количеством действую-
щих кредитных организаций и филиалов на
каждые 10 000 человек населения;

� уровень урбанизации, измеряемый до-
лей населения, проживающего в крупных го-
родах (с населением 250 тыс. человек и бо-
лее) в общей численности жителей региона;

� численность студентов вузов на 10000
человек населения;

� количество выданных патентов на
изобретения и полезные модели на 10 000 че-
ловек населения;

� коэффициент младенческой смертности;
� ожидаемая продолжительность жизни

при рождении;
� общий уровень безработицы;
� уровень криминогенности, рассчитыва-

емый как количество совершенных преступ-
лений на 10 000 человек населения региона1;

� индекс Rae � индекс фракционализа-
ции [2].

Последний показатель мы использовали
для оценки демократичности выборов, про-
водимых в регионах в 1999-2004 гг. Был ис-
пользован электоральный показатель, пото-
му что именно выборы как форма непосред-
ственной демократии позволяют одномомен-
тно зафиксировать и оценить множество клю-
чевых для определения состояния политичес-
ких институтов региона параметров: общее
состояние общества и его политическую ак-
тивность, развитость институтов гражданско-
го общества, степень административного кон-
троля за волеизъявлением граждан и др.

Индекс фракционализации � индекс Rae
определяется следующим образом:
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где n � количество голосов, поданных за i-ю
партию или кандидата, N � общее число изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

1Принимая во внимание, что по разным категориям и видам преступлений величина отклонения их зарегистрирован-
ного количества от реального колеблется довольно сильно, из всех видов преступлений, данными по которым распо-
лагает государственная статистика, мы учитывали преступления по таким видам, как: убийства и покушения на убий-
ства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и покушения на изнасилования, грабеж и
разбой. Перечисленные преступления являются серьезными и не подлежат сокрытию (либо же являются крайне зат-
руднительными для сокрытия). Заявленный уровень таких преступлений представляется нам наиболее достоверным
еще и потому, что факт их совершения проходит по нескольким каналам: криминальной и медицинской статистике,
статистике населения.

Экономические науки
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В 1999 и 2003 гг. индекс рассчитывался
по итогам выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ 3-го и 4-го со-
зыва. Отдельно определялся индекс Rae по
всем одномандатным избирательным окру-
гам, входящим в состав региона, и по всем
территориальным избирательным округам
региона по партийным спискам. Итоговый
выборный индекс рассчитывался как их сред-
неарифметическое.

В 2000 и 2004 гг. для расчета индекса ис-
пользовались итоги выборов Президента РФ
в регионах. Итоговый индекс рассчитывал-
ся как среднеарифметическое индексов по
всем территориальным избирательным ок-
ругам региона. В 2001 и 2002 годах выборов
федерального уровня не проводилось, а вы-
боры регионального масштаба прошли не
везде, поэтому расчет индексов Rae за эти
периоды времени мы не проводили.

Представленные показатели, измерен-
ные в разных единицах, были приведены к

безразмерным величинам. Преобразование
осуществлялось по формуле:
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где Iij � субиндекс по i-му показателю j-го
региона; х ij � i-й показатель j-го региона;
х min i � минимальное значение i-го пока-
зателя среди всех j регионов; x max i � макси-
мальное значение i-го показателя среди всех
j регионов. Заметим, что если наилучшим
значением показателя являлось наименьшее
его значение, то формула преобразовывалась
в следующий вид:
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Путем агрегирования получаемых част-
ных субиндексов определялся итоговый по-
казатель � сводный индекс продуктивности
институциональной среды регионов. Он
представляет собой среднеарифметическое

Таблица. Значение индекса продуктивности институциональной среды и рейтинг регионов
в 1999, 2000 и 2003, 2004 гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Белгородская область 17 0,509290 9 0,509729 39 0,480124 18 0,508286 
Брянская область 53 0,450457 57 0,412631 63 0,420729 61 0,421426 
Владимирская область 47 0,464918 49 0,422059 50 0,459153 56 0,437541 
Воронежская область 12 0,518133 16 0,478595 11 0,534711 12 0,525182 
Ивановская область 52 0,453207 54 0,416615 57 0,438740 49 0,440997 
Калужская область 18 0,508521 23 0,467383 12 0,532290 13 0,521730 
Костромская область 46 0,466103 39 0,440496 66 0,406432 64 0,416405 
Курская область 43 0,471100 38 0,440529 41 0,476545 47 0,447584 
Липецкая область 34 0,487951 28 0,460834 25 0,498465 24 0,501116 
Московская область 3 0,654687 4 0,555046 4 0,585923 3 0,596801 
Орловская область 13 0,514676 10 0,504822 26 0,497786 28 0,496530 
Рязанская область 10 0,529114 8 0,515267 13 0,532254 8 0,540374 
Смоленская область 55 0,441955 51 0,418513 59 0,437725 63 0,417596 
Тамбовская область 48 0,464581 31 0,455758 61 0,432436 54 0,438146 
Тверская область 44 0,469597 44 0,434655 55 0,441109 48 0,446039 
Тульская область 35 0,487411 35 0,450576 49 0,462001 33 0,479330 
Ярославская область 28 0,493679 27 0,461105 33 0,488211 39 0,460746 
г. Москва 1 0,834541 1 0,773005 1 0,796178 1 0,785948 
Республика Карелия 42 0,472002 50 0,421406 22 0,503776 31 0,483745 
Республика Коми 58 0,434835 53 0,417747 45 0,466994 57 0,436724 
Архангельская область 54 0,446696 59 0,409760 54 0,452470 53 0,438417 
Вологодская область 9 0,531600 12 0,490897 20 0,508350 20 0,506460 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Калининградская область 7 0,542711 41 0,439054 5 0,575494 21 0,505489 
Ленинградская область 37 0,484694 21 0,469400 19 0,515889 23 0,501703 
Мурманская область 36 0,487044 24 0,465121 21 0,507117 9 0,537056 
Новгородская область 60 0,433076 42 0,437914 32 0,489045 32 0,480518 
Псковская область 67 0,418716 65 0,367180 67 0,402601 71 0,369945 
г. Санкт-Петербург 2 0,710848 2 0,655462 2 0,765998 2 0,700298 
Республика Адыгея 62 0,431634 58 0,412154 48 0,462685 55 0,437698 
Республика Дагестан 68 0,418612 71 0,342414 62 0,426819 72 0,368256 
Республика Ингушетия 78 0,237497 78 0,242727 78 0,219918 78 0,240046 
Кабардино-Балкарская Республика 74 0,380507 72 0,339011 73 0,360481 75 0,336755 
Республика Калмыкия 73 0,383295 66 0,365609 72 0,362244 66 0,401851 
Карачаево-Черкесская Республика 59 0,434549 74 0,329757 76 0,346578 67 0,391702 
Республика Северная Осетия  14 0,511759 52 0,418201 40 0,477397 26 0,497831 
Краснодарский край 39 0,479971 25 0,464861 6 0,552051 10 0,535029 
Ставропольский край 45 0,467635 56 0,415577 37 0,482832 37 0,467725 
Астраханская область 21 0,500401 26 0,462018 23 0,502948 16 0,512503 
Волгоградская область 27 0,494975 19 0,470251 24 0,502606 36 0,472858 
Ростовская область 19 0,503473 34 0,451229 17 0,522794 17 0,510991 
Республика Башкортостан 40 0,475637 36 0,444987 34 0,486420 52 0,440151 
Республика Марий Эл 38 0,481940 46 0,426263 43 0,471906 42 0,454744 
Республика Мордовия 49 0,463577 33 0,451882 58 0,437742 51 0,440232 
Республика Татарстан 22 0,500114 17 0,472502 30 0,492380 34 0,478501 
Удмуртская Республика 31 0,490712 30 0,456082 28 0,495157 41 0,454809 
Чувашская Республика 30 0,491566 29 0,457795 29 0,493976 15 0,519693 
Кировская область 41 0,473909 22 0,468476 51 0,457907 59 0,428016 
Нижегородская область  8 0,531663 11 0,502883 7 0,550669 7 0,541580 
Оренбургская область 29 0,492188 32 0,454982 38 0,481771 43 0,453621 
Пензенская область 23 0,499928 37 0,444018 46 0,466067 22 0,501805 
Пермская область 56 0,441260 62 0,397620 47 0,465525 58 0,433278 
Самарская область 4 0,586590 3 0,556459 3 0,611637 4 0,582488 
Саратовская область 20 0,502915 20 0,469709 35 0,485516 30 0,487587 
Ульяновская область 26 0,497109 13 0,487007 36 0,485359 40 0,457271 
Курганская область 69 0,417396 69 0,356536 69 0,393375 70 0,370288 
Свердловская область  25 0,498374 40 0,439860 18 0,520754 27 0,497431 
Тюменская область 32 0,489886 5 0,539038 14 0,527969 6 0,558752 
Челябинская область 24 0,498455 14 0,482157 15 0,526469 29 0,489579 
Республика Алтай 76 0,361167 76 0,304630 75 0,348975 76 0,336218 
Республика Бурятия 72 0,386888 73 0,332820 70 0,391519 73 0,366418 
Республика Тыва 79 0,203640 79 0,173874 79 0,152723 79 0,160689 
Республика Хакасия 70 0,410840 61 0,404306 60 0,433319 62 0,420886 
Алтайский край 57 0,439103 63 0,395142 64 0,420385 65 0,406727 
Красноярский край 50 0,458472 55 0,416156 44 0,471795 50 0,440765 
Иркутская область 61 0,432289 60 0,404873 53 0,453474 46 0,447714 
Кемеровская область 66 0,421327 47 0,423662 52 0,456338 45 0,449509 
Новосибирская область  5 0,570106 6 0,515500 10 0,536668 11 0,530371 
Омская область 33 0,488956 43 0,437192 9 0,540302 25 0,498570 
Томская область 6 0,562095 7 0,515350 8 0,542376 5 0,577302 
Читинская область 75 0,366167 75 0,328613 74 0,351450 74 0,353347 
Республика Саха (Якутия) 64 0,429750 68 0,359669 68 0,396060 68 0,389191 
Приморский край 51 0,456479 48 0,422729 42 0,472683 35 0,473851 
Хабаровский край  16 0,509730 18 0,470999 27 0,496886 14 0,520154 
Амурская область 71 0,394591 70 0,346269 71 0,391071 69 0,373593 
Камчатская область 15 0,510006 45 0,427421 31 0,491620 44 0,453486 
Магаданская область 11 0,520723 15 0,479044 16 0,525305 19 0,508173 
Сахалинская область 63 0,430593 64 0,388008 56 0,440769 60 0,422178 
Еврейская автономная область 77 0,336246 77 0,297384 77 0,329378 77 0,323206 
Чукотский автономный округ 65 0,421569 67 0,364035 65 0,414151 38 0,463316 

Продолжение таблицы

Экономические науки
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из 11 субиндексов, рассчитанных ранее (в
агрегированный показатель включалось
среднее значение из индекса продолжитель-
ности жизни и младенческой смертности).
Далее по полученным значениям сводного
индекса было проведено ранжирование ре-
гионов.

Индекс продуктивности институцио-
нальной среды и рейтинг регионов по пред-
ложенной методике были рассчитаны за
1999, 2000 гг. и 2003, 2004 гг. для 79 регио-
нов (по всем субъектам РФ, за исключением
Чеченской Республики и 9 автономных ок-
ругов, входящих в состав других субъектов
РФ). Во-первых, по автономным округам и
Чеченской Республике не хватало ряда дан-
ных (к примеру, по автономным округам не
разрабатывался отдельно показатель ВРП до
2000 г., отдельно не выделены данные по
количеству патентов на изобретения). Во-
вторых, начатый в 2004 г. процесс по укруп-
нению регионов вокруг «материнских терри-
торий» ставит под сомнение самостоятель-
ное существование в дальнейшем автоном-
ных округов.

В рейтинге продуктивности институци-
ональной среды регионов наблюдается боль-
шая вариация предельных оценок � в 4 раза:
от 0,834541 у Москвы до 0,203640 у Тывы (в
1999 г.) Более того, в 2004 г. разница предель-
ных индексов еще более возрастает � до 4,8
раз, опять же между Москвою (0,785948) и
Тывой (0,160689). В течение всего исследуе-
мого периода заметно выделяется группа бе-
зусловных лидеров � крупных урбанизиро-
ванных регионов. Это Москва, Санкт-Петер-
бург, Московская и Самарская области.

Самарская область, по нашему мнению,
являет собой яркий пример действия теории
path dependence. Выгодное транзитное по-
ложение и преобладание торгового капита-
ла еще в досоветский период способствова-
ли уже после распада СССР росту откры-
тости региона и формированию кластера
высокой предпринимательской активности
населения.

В первую десятку регионов, обладающих
благоприятной институциональной средой,
входят также Новосибирская, Томская, Ни-
жегородская области. Ярко выраженную

динамику повышательного движения в сре-
де всех регионов имеют Липецкая и Мурман-
ская области, Чувашская Республика, Тю-
менская и Новгородская области, Красно-
дарский и Приморский края.

В случае с Чувашией, полагаем, суперин-
ститутом выступила региональная власть, и
прежде всего президент республики Н.В.
Федоров. Так, республика была в числе пер-
вых регионов, выбранных для участия в про-
грамме Мирового банка по реформирова-
нию системы управления общественными
финансами. В результате прозрачность ее
бюджетно-финансовой сферы намного
выше, чем у соседних регионов. Реализова-
ны проекты МБРР и ТАСИС в области здра-
воохранения и образования, ведется работа
с муниципалитетами специалистов российс-
кого Института экономики города и инсти-
тута города (США). В республике наблюда-
ется высокий уровень компьютеризации.
Однако, как замечает Н. Зубаревич, «в реги-
оне относительно успешная управленческая
модернизация слабо подкреплена «снизу»,
поскольку институты гражданского обще-
ства не развиты, а образ жизни остается пре-
имущественно традиционно сельским» [3].

Если регионы поделить на три группы
(первая � с 1 по 25 место; вторая � регионы с
26 по 60 место; третья � последние 19 регио-
нов), то заметно следующее. Устойчиво в
первые двадцать пять регионов входят, кро-
ме упомянутых выше, Ростовская область
(без 2000 г.), Вологодская область, Рязанс-
кая, Воронежская, Калужская, Магаданская
области и Хабаровский край. В нижнем зве-
не практически без изменений находятся
Дагестан, Якутия, Калмыкия, Хакасия,
Псковская и Курганская области.

В группе абсолютных аутсайдеров (пос-
ледние 10 регионов) � небольшие этнические
республики и автономии: Тыва, Ингушетия,
Еврейская автономная область, Республика
Алтай, Читинская область, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Кабардино-Балкарская
Республика, Амурская область, Республика
Бурятия.

В целом же наблюдается значительная
преемственность региональных рангов на
уровне лидеров и аутсайдеров, а в среднем

Асадуллина А.В. К оценке продуктивности институциональной среды региона
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звене происходят частные и порою не нахо-
дящие очевидной логики изменения.

Настоящее исследование � всего лишь
инициатива на пути построения системы ре-
гулярного мониторинга институциональной
среды регионов; мы признаем за ним ряд не-
достатков, как то: субъективизм при выборе
отдельных показателей, определение значи-
мости компонентов агрегированного индек-
са, отсутствие ничуть не менее важной ин-
формации этнокультурного характера (впро-
чем, не поддающейся количественной оцен-
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ке). При этом несомненными достоинства-
ми считаем быстроту и простоту использо-
вания, возможность сравнения регионов
между собой и отслеживания динамики ин-
ституционального развития во времени.

Дальнейшим этапом нашего исследова-
ния нам видится более содержательная ин-
терпретация результатов рейтинга, сравне-
ние его с результатами других региональных
институциональных исследований и выра-
ботка мероприятий по совершенствованию
методики.

28.12.06 г.
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